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1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Прибор САУ�М2 в комплекте с датчиками уровня и электрическим насосом
предназначен для создания систем автоматического поддержания уровня воды в
резервуарах, накопительных емкостях и т.п. при условии, что используемая рабочая вода
обладает  некоторой электропроводностью.

1.2. Прибор САУ�М2 служит для управления электроприводом работающего совместно
с  ним насоса ( "Малыш", "Родничок" и т.п.) в автоматическом режиме по сигналам,
поступающим от датчика уровня бака ( заполняемая емкость) и от   датчика уровня скважины
(емкость,предназначенная для отбора воды).

Примечание:При доукомплектовании схемы магнитным пускателем или контактором
прибор может быть использован для управления насосами, как с более мощным, так и
трехфазным электроприводом.

   2. ТЕХНИЧЕСКИЕ   ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Номинальное напряжение и частота питания 220В 50Гц
2.2. Допустимые отклонения напряжения питания
от номинального значения �15%...+10%
2.3. Потребляемая мощность, не более 3Вт

2.4. Допустимая нагрузка на контакты
встроенного реле при напряжении 220В не более 2.5А
2.5. Напряжение на электродах датчиков уровня, не более 12 В
2.6.  Условия эксплуатации:
� температура окружающей среды �20..+500 С
� относительная влажность, не более 95%(при 350С)
� атмосферное давление 84..107кПа
2.7. Степень защиты корпуса IP44
2.8. Масса прибора не более 0,7 кг
2.9. Рабочее положение любое

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Прибор САУ�М2 � 1 шт.
Кронштейн ЗУ8.090.208 � 1 шт.
Уголок ЗУ8.665.580 � 1 шт.
Винт В М4�6х10.58.026 ГОСТ 17.473�80 � 2 шт.
Винт В М4�6х32.58.026 ГОСТ 17.473�80 � 1 шт.
Паспорт � 1 шт.
Примечание: Необходимость поставки и типоразмеры датчиков уровня жидкости

уточняются при заказе.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Конструктивно прибор САУ�М2 выполнен в пластмассовом корпусе, габаритные
и присоединительные размеры которого приведены в приложении 1.

На  лицевой панели прибора расположены три светодиодных индикатора
сигнализации, имеющих следующее назначение:

1. Индикатор СЕТЬ � сигнализирует о наличии питания на приборе
2. Индикатор НАСОС � сигнализирует о подаче питания

на электропривод насоса
3. Индикатор БЛОКИРОВКА � сигнализирует о блокировании вкпючения

насоса при осушении датчика уровня воды
в скважине

Здесь же расположена ручка потенциометра КАЧЕСТВО ВОДЫ, служащая для первона�
чальной настройки прибора в зависимости от электропроводящих свойств воды на объекте.

Соединение САУ�М2 с датчиками уровня и электроприводом насоса производится
при помощи 11�ти контактного клеммника, расположенного под верхней крышкой прибора.

4.2. Принцип действия прибора САУ�М2 при работе в системе автоматического
поддержания уровня основан на использовании  токопроводящих  свойств жидкости для
замыкания или размыкания электрической цепи при изменении уровня этой жидкости

относительно электродов, установленных на определенных высотах в баке и скважине.
Соприкосновение жидкости с соответствующими электродами датчика уровня ведет к
появлению электрических сигналов на входе прибора, где они обрабатываются по заданному
алгоритму и формируют команды управления исполнительным электромагнитным  реле,
подающим питание на электропривод насоса.

    Включение реле ( при отсутствии сигнала БЛОКИРОВКА) происходит при осушении
длинных электродов датчиков уровня воды в баке (нижний уровень), отключение его � при
затоплении короткого электрода ( верхний уровень).

Сигнал БЛОКИРОВКА, запрещающий подачу питания на электропривод насоса,
формируется при осушении длинных электродов датчика уровня воды в скважине и снимается
� при затоплении его короткого электрода.

5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

5.1. Последовательность установки прибора на объекте ( см. приложение 1);
5.1.1.3акрепите кронштейн тремя винтами на поверхности, предназначенной для

установки прибора;
5.1.2. Прикрепите уголок двумя винтами к прибору;
5.1.3. Зацепите уголком прибор за верхнюю кромку кронштейна;
5.1.4. Прикрепите одним винтом прибор к кронштейну.
5.2. Последовательность подключения внешних связей:
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электроды не касались металлических стенок. Концы двух длинных электродов каждого
датчика соответствуют при этом нижним уровням воды в баке и скважине, а концы коротких
электродов � верхним уровням.

Регулирование уровней производится изменением общей высоты установки датчика
и перемещением относительно друг друга концов электродов. Допускается механическое
укорачивание электродов.

5.4. Допускается работа прибора без датчика уровня воды в скважине. При этом
необходимо установить перемычки между 4 и 5, а также 5 и 6 контактами клеммника прибора.

Допускается также работа прибора без датчика бака ( например при осушении какого�
либо резервуара). В этом случае датчик уровня бака должен быть отключен от клеммника
прибора, либо осушен.

6. ПОРЯДОК   РАБОТЫ  С ПРИБОРОМ

6.1.Перед подачей питания на прибор, установите ручку потенциометра КАЧЕСТВО
ВОДЫ в среднее положение и проконтролируйте заполнение скважины водой до верхнего
уровня (затопление длинных и короткого электродов датчика уровня скважины).  Датчик
уровня бака при этом должен быть осушен.

6.2. Подайте на прибор питание 220В 50 Гц. При этом на приборе должен засветиться
индикатор СЕТЬ. Вращая ручку потенциометра КАЧЕСТВО ВОДЫ, установите ее в такое
положение, при котором включение насоса (засветка индикатора НАСОС) происходит только

5.2.1. Подготовьте и  проложите кабели   для соединения прибора САУ�М2 с датчиками,
насосом и сетью питания. При монтаже внешних соединений необходимо обеспечить их на�
дежный контакт с клеммником, для чего рекомендуется зачистить и облудить их концы. Кабель�
ные вводы прибора рассчитаны на подключение кабелей с наружным диаметром 6....12 мм.

Коническая часть уплотняющей резиновой втулки кабельного ввода срезается
потребителем с таким расчетом, чтобы была обеспечена необходимая плотность прилегания
втулки поверхности кабеля. Сечение жил кабелей не должно превышать 1,5 кв.мм.

ВНИМАНИЕ: Не допускается прокладка линий связи датчиков уровня с прибором в
одной трассе совместно с силовыми проводами, а также проводами, несущими
высокочастотные или импульсные     токи.

5.2.2. Для обеспечения доступа к клеммнику прибора САУ�М2 снимите с него верхнюю
крышку, открутив четыре винта, расположенные по ее периметру.

5.2.3. Подключите прибор САУ�М2 к внешней схеме в соответствии со схемой,
приведенной в приложении 2. Во избежание повреждения элементов прибора соблюдайте
при его подключении особую осторожность.

ПРИМЕЧАНИЕ: Подключение  прибора к сети 220В 50 Гц следует производить через
промежуточный автоматический выключатель с токовой защитой, обеспечивающей
нормальную эксплуатацию примененного в системе насоса.

5.2.4. Установите на место верхнюю крышку прибора САУ�М2, закрепив ее четырьмя
винтами.

5.3. Установите датчики уровня жидкости в баке и скважине, таким образом, чтобы

при осушении длинных  электродов датчиков  бака, а выключение его � при затоплении
длинных и короткого электродов.

6.3. После выполнения указанных действий прибор готов к работе по прямому
назначению.

7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

7.1. Прибор САУ�М2 относится к классу защиты 0 по ГОСТ 12.2. 007. 0�75.
7.2. Требования безопасности �согласно разделу 20СТ25.977�82 в части требований

к электрическим приборам.
7.3. Любые подключения к прибору следует производить только при откпюченном

питании сети 220 В 50 Гц.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Зав.№___________________________________________

Признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска_____________________________________

Личные подписи или оттиски личных клейм лиц,

ответственных за приемку___________________________

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1.Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям технических
условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации � 24 месяца со дня продажи.
9.3. Сведения о работе прибора в случае его отказа следует высылать в адрес

предприятия�изготовителя.

10. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

10.1.Приборы в упаковке хранить в помещениях при температуре от 0 до +50оС и
относительной влажности не более 98% при 35оС.

 11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

11.1.Прибор в упаковке транспортировать при температуре от 0 до +60оС и
относительной влажности не более 98% ( при температуре 35оС).

11.2. Транспортирование допускается всеми видами закрытого транспорта.
11.3. Транспортирование на самолетах должно производиться в отапливаемых

герметизированных отсеках.
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Приложение № 1

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

1. *Размеры для справок
2. Рабочее положение – любое
3. Втулки подрезать в соответствии с диаметром вводного кабеля
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